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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов и генеральный менеджер клуба Рафик Якубов провели пресс-конференцию после открытой тренировки команды. Представляем вам стенограмму общения руководства клуба с
журналистами.

− Дмитрий Вячеславович, вопрос вам: что вам понравилось в трёх первых матчах команды больше всего помимо побед?
Дмитрий Квартальнов: «Команда забила довольно много голов, выиграли не в одну шайбу, а с гандикапом. Это большой плюс – то, что ребята играют в атаке, много бросают. Это радует».
− Дмитрия Вячеславович, а что не понравилось в игре команды?
Д. К.: «Вот вы едете на машине, а вас ГАИ останавливает. Вы вроде всё делаете правильно, но почему-то… Это такая же вещь. Хоккей – это творческая игра, здесь всегда есть какие-то моменты. Всегда хочется немного
большего. Очень много прямых атак пропускали, 2 в 1, было много моментов на возврате. Есть моменты, с которыми мы работаем и над которыми нужно ещё поработать».
− У вас спрашивали про Журавлёва, вы говорили, что он будет основным игроком даже без лимита. Расскажите о его сильных качествах. Что вас привлекает в нём?
Д. К.: «Для любого молодого игрока очень важна стрессоустойчивость. Когда ты приходишь играть из молодёжной команды во взрослую, нужно понимать. Ошибки у молодых хоккеистов совершаются из-за чего? Когда
физическое утомление идёт и когда на тебя психологически давит. Он с этим справляется хорошо. В таком возрасте это не многим людям дано. У большинства это приходит с опытом. Это основной момент. Плюс у него есть
определённый уровень мастерства – навыки, которые у него есть, он начинает применять в большом хоккее».
− Рафик Хабибуллович, как оцените селекционную работу в межсезонье? Всё ли удалось сделать?
Рафик Якубов: «Селекционная работа не заканчивается, она продолжается круглый год, весь сезон. Заказ был от главного тренера – мы знали, чего нам не хватает и понимаем, что команда изменилась. Я считаю, что мы хорошо
поработали, были хорошие приобретения, но пошли небольшие травмы: Михаил Глухов получил повреждение, Эмиль Галимов тоже. И глубины состава немного не хватает, особенно в нападении. Поэтому работа идёт, она будет

продолжаться. Сейчас начался сезон, игры покажут, как она прошла – правильным был выбор игроков или нет».
− На этой неделе стало известно, что Бурдасов не уезжает в НХЛ. Вам предлагали этого игрока?
Р. Я.: «Нам предлагали игрока, мы обсуждали с тренерским штабом и решили отказаться».
− По каким причинам?
Р. Я.: «Во-первых, финансовое положение, он – парень с амбициями, поэтому встаёт финансовый вопрос. Ну и мы наводили справки – он не подходит под стиль команды».
− Дмитрий Вячеславович, вопрос к вам. У «Ак Барса» самая молодая оборона в КХЛ, средний возраст – меньше 24 лет. Насколько это влияет на игру команды, на стабильность?
Д. К.: «Не секрет, что это и плюс, и минус. До весны ещё далеко, мы с оптимизмом в это смотрим, работаем. Но, опять же, как сказал Рафик Хабибуллович, мы мониторим рынок весь, не останавливаемся на этом. У нас хорошая
линия обороны, перспективная. Мы будем и улучшаться, и эти ребята будут расти и становиться сильнее».
− Камиль Фазылзянов в прошлом сезоне в «Нефтехимике» не играл, играл в ВХЛ, а сейчас закрепился в «Ак Барсе». Что о нём можете сказать?
Д. К.: «Опять же, он психологически в нормальном состоянии. Просто где-то чуть не хватает опыта. Я думаю, что он спокойно мог сыграть третий матч в Сочи, мы немного с опережением дали ему отдохнуть. Думаю, он выйдет
здесь, начнёт играть. Такое бывает – всё складывается, и хоккеист начинает играть».
− Болельщики интересуются: что с Гариповым, почему его нет даже в заявке и когда его ждать?
Д. К.: «Эмиль работает. Может быть, мы не афишировали, но перед началом тренировочного лагеря он был немного травмирован. Сейчас он набирает форму. Это тяжело, была серьёзная травма и серьёзная операция. Мы на него
рассчитываем, но нужно поработать. Ещё есть время, думаю, в будущем мы его увидим скоро».
− Рафик Хабибуллович, если можно, немного конкретики: какие линии требуют усиления, по каким позициям вы работаете?
Р. Я.: «Я уже сказал, что у нас пошли небольшие травмы. Хорошо, что они такие несерьёзные. Два нападающих выбыли, поэтому в первую очередь мы смотрим на нападение. У нас есть глубина, но это молодые ребята из
«Барса». Нападающий поопытнее нужен, поэтому работа идёт».
− Насколько рынок сегодня позволяет, предлагает кого-то?
Р. Я.: «Рынок очень скудный, честно говоря, выбор небольшой. Бурдасов есть, например, который сейчас свободен, неограниченно свободный агент. А так, в перспективе мы думаем, что возьмём шестого иностранца, но это будет
ближе к концу октября, когда закончатся лагеря НХЛ. Если мы будем брать, то это будет топовый игрок».
− Насколько финансовое состояние клуба позволяет подписать суперзвезду? Условно, если Рантанен вдруг захочет играть в КХЛ.
Р. Я.: «Вы знаете, что это последний сезон, когда мы можем позволить себе подписать хорошего игрока и потом заплатить штраф за превышение бюджета. В этом году мы ещё имеем такую возможность, со следующего сезона
будет жёсткий потолок 900 миллионов рублей. Там мы уже не сможем играть в такие игры. В этом году мы ещё можем себе позволить».
− Дмитрий Вячеславович, как готовитесь к предстоящим соперникам? Насколько важно для «Ак Барса» победить в первых домашних матчах?
Д. К.: «Важно, наверное, в каждом матче побеждать. Все ребята ждут начала игр в Казани, болельщики, наверное, соскучились. Мы сами соскучились по казанскому льду, хотим сыграть достойно. Опять же, лёд покажет, как
начнём. Готовимся в обычном режиме, всё по плану идёт. У нас нет таких шараханий, подготовка идёт динамично».
− Уже сказали про травмы. На сколько выбыл Михаил Глухов и как дела у Альберта Яруллина?
Д. К.: «По Мише вопрос открыт – может, он сыграет в следующем матче, может, нет. Думаю, что через один матч он точно будет играть. Альберт выходит на следующий матч».
− Вы могли бы объяснить принципы вашей ротации состава? У вас заранее есть список, кто и когда играет, или вы отталкиваетесь от состояния хоккеистов?
Д. К.: «В ротацию у нас в основном сейчас только защитники идут, у нас есть там три защитника. Как это определяется? Нужно сыграть матч, посмотреть состояние, травмы ребят – Яруллин был травмирован, Фазылзянову дали
упреждающий отдых, чтобы не свалилось на него подряд. Сейчас у нас график нормальный, есть время отдохнуть. Это и плюс, и минус – у нас 5-6 дней перерыва: вроде бы это хорошо, но в тоже время и не очень. Выйти из
этого игрового состояния тоже надо время. Смотреть будем, когда пойдёт череда игр, когда они постоянно начнутся. Скоро у нас пойдут игры через день, там будем смотреть. Вы сами задаёте вопрос про молодую линию
обороны, нам надо немного аккуратно к этом относиться».
− В последних двух матчах «Ак Барс» сделал результат в первой половине игры. Со стороны показалось, что во второй половине матчей играли хуже. С чем это связано? Расслабились или не хватает физической подготовки на
старте сезона?
Д. К.: «Правильно подметили, конечно, мы это видим. Это не в оправдание, но надо посмотреть логистику этой поездки – в Хельсинки мы приехали в 5 утра, в Сочи вообще прилетели в 7 утра. Гроза была, кружили что-то там.
Биологические часы немного сбиваются, а игры идут через день. И на последний матч это немного наслаивается. Ребята тоже ведь не роботы, это не просто так – улететь и уснуть. Ночью после игры ты не можешь уснуть, я могу
понять в 2-3 часа, но когда в такое время, тем более, ты постоянно в дороге. На эти моменты надо тоже обращать внимание, ребята тоже не железные. Но я это ещё свожу к началу сезона. Какие-то моменты новые для ребят, всё
должно притереться ещё.
− Два праворуких у вас в ротации. Насколько это проблема?
Д. К.: «Хотелось бы ещё праворуких в команду, согласен».
− Есть ли они, на ваш взгляд?

Р. Я.: «Ищем».
− «Ак Барс» в 3 матчах сыграл на 3 разных площадках: финской, европейской и канадской. Вам какой формат ближе?
Д. К.: «Комфортно или нет, пусть определятся – мы будем на любой площадке играть, подстроимся под любую. Согласен, что идти с большой на маленькую – это немного тяжело. Во-первых, хоккей другой, совершенно – на
«канадке» и на «европейке». Здесь надо определиться, хотя бы два размера оставить. Три – это слишком. Лучше было бы один какой-то сделать, определились бы, какой. Обратно делать площадки больше уже точно не будут,
наверное, с меньшей на большую. Финский размер неплохой».
− На первой игре был Зинэтула Билялетдинов. Вы с ним не общались?
Д. К.: «Я с ним поздоровался после игры, он пожелал удачи».
Первая домашняя серия «Ак Барса» в сезоне 2019/20 стартует 13 сентября: в Казань приедет магнитогорский «Металлург». Также команда Дмитрия Квартальнова сыграет против «Северстали» (16 сентября) и «Нефтехимика» (19
сентября). Билеты на матчи домашней серии доступны здесь.
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